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Занятия эвристического факультатива по математике способствуют раскрытию твор-

ческого потенциала учащихся, помогают развивать способность самостоятельно «добы-
вать» знания, анализировать, делать выводы, мотивируют на различные исследования. При-
обретенные эвристические умения будут полезны учащимся на протяжении всей их дальней-
шей жизни. Поэтому важно организовать работу учащихся на занятиях и дома так, чтобы 
она была максимально продуктивной. Для решения этой задачи, предлагаем рабочую тетрадь 
как средство управления эвристической деятельностью обучаемых. В статье описаны осо-
бенности построения и использования рабочей тетради на занятиях эвристического факуль-
татива по математике. 
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Постановка проблемы. Современ-
ность характеризуется изменением темпа 
жизни человека, является следствием 
ускорения научно-технического прогрес-
са, социальных, политических и культур-
ных изменений, а также повышенными 
требованиями к образованию и образо-
ванности нового поколения. 

Общепринятое понимание образова-
ния предполагает потребность личности 
обучающегося в самореализации. Учите-
лю необходимо так организовать обуче-
ние, чтобы учащийся смог быть гибким, 
мобильным, критически мыслить; генери-

ровать новые идеи, принимать нестан-
дартные решения и отвечать за них; уметь 
находить, анализировать информацию, 
применять ее для индивидуального разви-
тия и самосовершенствования. Последнее 
во многом зависит от умения учителя це-
ленаправленно организовывать эвристи-
ческую деятельность учащихся и управ-
лять ею. 

Математика – тот предмет, который 
способствует умственному развитию обу-
чающихся. В процессе обучения матема-
тике у учащихся формируются способно-
сти к воспроизведению знаний, умения 
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изучить математику самостоятельно и 
творчески, а, следовательно, создаются 
предпосылки к активному применению 
математических знаний в дальнейшем. 
При этом главной целью обучения мате-
матике, по словам Г.В. Дорофеева [1], яв-
ляется не изучение основ математической 
науки как таковой, а общеинтеллектуаль-
ное развитие – формирование у учащихся 
в процессе изучения математики качеств 
мышления, необходимых для полноцен-
ного функционирования человека в со-
временном мире, для динамической адап-
тации человека в обществе. 

В старшей профильной школе наибо-
лее эффективно для этих целей подходит 
эвристический факультатив по математи-
ке. И в связи с этим исследование вопро-
сов управления эвристической деятельно-
стью учащихся старшей школы на фа-
культативных занятиях по математике яв-
ляется важным направлением методики 
обучения математике. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы, затрагивающие применение эв-
ристик нашли свое отражение в исследова-
ниях В.И. Андреева, С.С. Бакулевской, 
В.Н. Введенского, И.П. Волкова, С.А. Днеп-
рова, М.Н. Ерохиной, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.Д. Никандрова, В.С. Прач, Н. Ротанёвой, 
Е.И. Скафы, В.Н. Соколова, A.B. Хутор-
ского и др. 

Следует отметить, что большинство 
исследований посвящены организации 
учебной деятельности по математике в 5-6 
классах, на факультативных занятиях в 
основной школе и старших гуманитарных 
классах, в процессе обучения геометрии, 
разработкам курсов «Техническое творче-
ство», «Основы изобретательства» и пр. 
Вместе с тем, вопрос об управлении эври-
стической деятельностью учащихся стар-
шей школы на эвристическом факульта-
тиве по математике на сегодня недоста-
точно исследован. 

Цель статьи – раскрыть особенно-
сти управления эвристической деятель-
ностью обучаемых на факультативе по 
математике посредством тетради на 
печатной основе. 

Изложение основного материала. В 
наше время обществу нужны всесторонне 
развитые, творческие личности. Матема-

тические знания, представления о роли 
математики в современном мире стали 
необходимыми компонентами общей 
культуры человека, и немалую роль в ее 
развитии играют занятия эвристического 
факультатива по математике. 

Эвристический факультатив – это 
форма факультативных занятий, ориенти-
рующая школьника на поиск и «откры-
тие» новых знаний, умений и способов 
деятельности путем целенаправленного 
овладения конкретными эвристическими 
приемами [6]. 

Цель эвристического факультатива – 
ознакомить учащихся с некоторыми эври-
стическими приемами поиска решения за-
дач, такими как аналогия, введение вспо-
могательной переменной, выражение од-
ной переменной через другую, переформу-
лированные задачи и т. п. На этой основе 
построено содержание занятий эвристиче-
ского факультатива по математике.  

Разработанный нами эвристический 
факультатив предназначен для учащихся 
11 класса профильного уровня, рассчитан 
на 48 часов, содержит 12 занятий. В табл.1 
приведено тематическое планирование 
занятий факультатива. Учебные занятия 
сопоставлены с пятью технологическими 
блоками для конструирования системы 
занятий эвристического факультатива: 
вводная часть, основная часть, тренинг, 
контроль, рефлексия [2].  

На занятиях факультатива учащиеся 
будут изучать такие эвристические прие-
мы: введение вспомогательной неизвест-
ной, введение вспомогательного элемента, 
проверка на частных случаях, построение 
контпримеров, проверка по размерности, 
проверка на симметрию, переформулиро-
ванные (переход к равносильной задаче), 
аналогия, индукция, прогнозирование, при-
ем «малых шевелений», использование не-
прерывности. 

Факультативные занятия рекоменду-
ется проводить один раз в две недели в 
течение трех академических часов (с сен-
тября по апрель). Учитель может по свое-
му усмотрению в соответствии с темати-
ческим планированием основного курса 
увеличить или уменьшить количество ча-
сов на то или иное занятие, изменить по-
рядок изучения тем. 
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Таблица 1 – Планирование занятий эвристического факультатива по математике 
Название техноло-

гического блока 
Номер 

занятия 
Название занятия Кол-во 

часов 
Вступительная часть 1 «Будем знакомы, эвристики» 3 
Основная часть 2 Искусство обозначения 3 

3 Идея вспомогательного элемента 3 
4 Взгляд на задачу глазами физика 6 
5 Испытания на правдоподобие 3 
6 Тоже самое, но иначе 6 
7 Размышления по аналогии 3 
8 Поиск закономерностей. Прогнозирование 3 
9 Пошевелим точку 3 
10 Непрерывное изменение 3 

Тренинг 11 Эвристический тренажер 9 
Контроль 
Рефлексия 

12 Подведение итогов. Зачет 3 

 
 

В помощь учителю для управления эв-
ристической деятельностью одиннадца-
тиклассников на занятиях эвристического 
факультатива мы предлагаем рабочую тет-
радь на печатной основе [3]. Она преследу-
ет следующие дидактические цели: озна-
комить учащихся с эвристическими прие-
мами поиска решения математических за-
дач; продемонстрировать использование 
эвристик на конкретных примерах; осуще-
ствить контроль и рефлексию учебной дея-
тельности учащихся при изучении опреде-
ленного эвристического приема. 

Материал в рабочей тетради излагает-
ся последовательно, с сохранением логи-
ческих связей между отдельными разде-
лами. Представление фактов, решение за-
дач сопровождается определенными ком-
ментариями и условными обозначениями. 

Рассмотрим подробнее структуру и 
технологию работы с данным учебным 
пособием. 

Рабочая тетрадь состоит из двенадца-
ти занятий. Почти в каждом занятии (кро-
ме двух последних) выделены следующие 
разделы: 

− «Знакомимся с эвристикой»; 
− «Интересуемся нематематическим 

применением эвристики»; 
− «Применяем эвристику»; 
− «Оцениваем себя»; 
− «Осознаём своё эвристическое 

приобретение». 

В разделе «Знакомимся с эвристи-
кой» (занятия 2-10) рабочей тетради пред-
лагается теоретическое описание эвристи-
ческого приема и конкретные примеры 
применения его на практике при поиске 
решения различных математических задач 
(рис. 1). 

В разделе «Интересуемся немате-
матическим применением эвристики» 
приводятся примеры применения изучае-
мой эвристики в жизни. На наш взгляд, 
примеры, приводимые в этой части посо-
бия, помогут осознать необходимость изу-
чения эвристических приемов, то, что изу-
чаемый материал на занятиях эвристиче-
ского факультатива сможет найти приме-
нение в реальной жизни. 

Например, в третьем занятии для эв-
ристического приема «введение вспомога-
тельного элемента» приводится такой 
факт: «Вспомогательные вещества – это 
дополнительные вещества, необходимые, 
например, для приготовления лекарствен-
ного препарата. Эти вещества могут в зна-
чительной степени влиять на фармаколо-
гическую активность лекарственных ве-
ществ: усиливать действие лекарственных 
веществ или снижать их активность, изме-
нять характер действия под влиянием раз-
ных причин, а именно комплексообразо-
вания, молекулярных реакций, интерфе-
ренции и др.». 
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Рисунок 1 – Фрагмент рабочей тетради второго занятия по теме  
«Искусство обозначения» (раздел «знакомимся с эвристикой») 

 
 

Раздел «Применяем эвристику» поз-
волит учащимся освоить изучаемый эври-
стический прием на практике при поиске 
решения различных математических задач 
(задачи подобраны из разных разделов 
математики (алгебры, геометрии) и раз-
ных учебных тем). Для примера на рис. 2 
приведен фрагмент рабочей тетради тре-
тьего занятия эвристического факультати-
ва по теме «Идея вспомогательного эле-
мента». 

Раздел «Оцениваем себя» даст воз-
можность осознать каждому слушателю 
эвристического факультатива индивиду-
альность и уникальность. На этом этапе 
проводится самооценка и рефлексия. 

Пример 1. «Рефлексивные весы». На 
чаше весов «Я сумел» (рис. 3) учащимся 

предлагается написать всё, что у каждого 
получилось на занятии, каких успехов он 
достиг. На чаше весов «У меня не вышло» 
– написать, с чем возникли трудности, что 
не получилось на занятии. После предла-
гается показать стрелочкой, какая чаша 
весов перевесила. 

Пример 2. «Дробь настроения». Уча-
щимся предлагается оценить своё настро-
ение в начале и конце занятия факульта-
тива по 10-балльной шкале (распределить 
10 баллов меду числителем и знаменате-
лем обыкновенной дроби (рис. 4, а)): в 
числителе дроби– настроение в конце за-
нятия, в знаменателе – настроение в нача-
ле занятия. Затем перевести обыкновен-
ную дробь в десятичную (рис. 4, б). Если 
полученное число будет:1) от 0,1 до 0,5, то 
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настроение ученика ухудшилось; 2) от 0,5 
до 1,5, то настроение не изменилось; 3) от 
2,3 до 9, то настроение улучшилось. 

В разделе «Осознаём своё эвристиче-
ское приобретение» учащимся предлага-
ется описать то, что из данного занятия он 
возьмёт в свою эвристическую копилку, и 
как сможет применить изученный эври-
стический прием в своей жизни. 

В конце каждого занятия эвристиче-
ского факультатива учащиеся описанные 
свои эвристические приобретения (какие 
знания приобрели; с какими эвристиче-
скими приемами ознакомились; с какими 
проблемами при решении задач столкну-
лись; как их преодолели; чему научились; 
что запомнилось; что удивило; как были 
использованы эвристики и т.д.) отмечают 
в «Эвристической диаграмме» (рис. 5). 
Каждое свое приобретение школьники 
пишут отдельным пунктом. Далее количе-
ство пунктов заносится в эвристическую 
диаграмму (рис. 5, а). На последнем заня-
тии каждый слушатель факультатива со-
единяет все свои пункты и заштриховыва-
ет полученную область (рис. 5, б). В ре-
зультате можно увидеть, какие занятия 
были более продуктивными, а какие ме-
нее, и насколько хорошо каждый усвоил 
материал факультатива. Т. е. учащиеся 
смогут увидеть прирост своих эвристиче-
ских умений. 

Осталось рассмотреть первое и два 
последних занятия, которые отличаются 
от вышерассмотренных. 

Поскольку первое занятие эвристиче-
ского факультатива является вводным, 
поэтому соответствующая часть рабочей 
тетради предназначена для мотивации эв-
ристической деятельности учащихся. 
Здесь содержится вводная беседа, история 
об эвристике, алгоритм решения матема-
тической задачи, разделы «Повторяем 
эвристики», «Применяем эвристики», 
«Диагностируем себя», «Оцениваем себя», 
«Осознаем свое эвристическое приобре-
тение». 

Раздел «Повторяем эвристики» 
(рис. 6) предназначен для повторения эв-
ристических приемов, изученных ранее в 

основной школе на уроках математики [7] 
и занятиях эвристического факультатива 
[4]: выделение целой части дроби, выра-
жение одной переменной через другую, 
инверсия, симметрия, метод малых изме-
нений, разбиение «целого на части», ре-
конструкция «целого по части», рас-
смотрение частных случаев, рассмотре-
ние крайних случаев. 

С помощью раздела «Диагностируем 
себя» учитель может провести диагности-
ку уровня развития эвристических умений 
учащихся (начальная диагностика) 
(рис. 7). Технология выявления уровня 
сформированности эвристических умений 
описана была нами ранее [5]. 

В одиннадцатом занятии рабочей тет-
ради под названием «Эвристический тре-
нажер» учащимся предлагаются задачи 
для отработки изученных на предыдущих 
занятиях эвристических приемов двух ви-
дов: 

1) изучить внимательно предложен-
ные задачи с решениями и для каждой за-
дачи указать эвристические приемы, кото-
рые, по мнению учеников, были использо-
ваны при ее решении (рис. 8); 

2) решить предложенные задачи и 
указать эвристические приемы, которые 
учащиеся использовали для решения каж-
дой задачи (рис. 9). 

Последнее двенадцатое занятие фа-
культатива предназначено для диагности-
ки уровня сформированности эвристиче-
ских умений учащихся (итоговая диагно-
стика). В тетради содержится итоговая 
контрольная работа, содержащая задания 
указанных выше двух видов. 

Выводы. Таким образом, разработан-
ная нами рабочая тетрадь является эффек-
тивным средством для управления эври-
стической деятельностью учащихся стар-
шей школы на эвристическом факульта-
тиве по математике. Её структура и 
наполнение способствует формированию 
эвристических умений учащихся, а ее ис-
пользование значительно экономит время 
при выполнении учебных заданий. 
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Рисунок 2 – Фрагмент рабочей тетради третьего занятия по теме  

«Идея вспомогательного элемента» (раздел «Применяем эвристику») 
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Рисунок 3 – Рефлексивные весы Рисунок 4 – Дробь настроения 
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Рисунок 5 – Эвристическая диаграмма 
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Abstract. Goncharova I., Pustovay J. The management of heuristic activity of the pupils at 
the senior school on the optional course in mathematics. The lessons of heuristic optional course in 
mathematics contribute of the disclosure of the creative potential of pupils, help to develop the ability 
to "produce" knowledge, analyze, draw conclusions, motivate on various studies. Heuristic skills ac-
quired will be useful pupils throughout their lives. It is therefore very important to organize the work 
of pupils on the facultative lessons and at home so that it is as productive as possible. To solve this 
problem we provide the workbook to work at heuristic optional course in mathematics. This workbook 
contains theoretical information about heuristics, examples of problem solving, tasks for independent 
solving, and the heuristic simulator. Working with this workbook will contribute to a more successful 
formation of the heuristic skills of pupils. The workbook developed by the authors is an effective tool 
for managing the heuristic activity of high school students in the heuristic faculty of mathematics. Its 
structure and content contribute to the formation of students' heuristic skills, and its use saves consid-
erable time in the performance of study assignments. 

Key words: workbook, heuristic learning of mathematics, heuristic optional course. 
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Рисунок 6 – Фрагмент рабочей тетради первого занятия  
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(раздел «Повторяем эвристики») 
  

 
Рисунок 7 – Фрагмент рабочей тетради первого занятия  

(раздел «Диагностируем себя») 
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Рисунок 8 – Фрагмент рабочей тетради предпоследнего занятия  

(эвристическое задание первого вида) 
 

 
Рисунок 9 – Фрагмент рабочей тетради предпоследнего занятия  

(эвристическое задания первого вида)
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